
Маслянинская районная  организация  Общество  «Знание»  России
 Общероссийская  общественно- государственная  просветительская   организация  «Российское

общество  «Знание»   -  Указ  Президента РФ  ВВ Путина №617  от  11.12.2015г 

20  января  2017  года  в  малом  зале  Администрации  Маслянинского  района  проведено
заседание  актива  правления  МРО  Общества  «Знание»  России,  с  8.12.2016г - Местное отделение
НРО Общественно-государственной  просветительской  организации  «Российское  общество
«Знание»  Маслянинского  района.

В  работе  заседания  Актива  приняли  участие:
*Галина   Борисовна   Гриднева,  председатель  правления  Новосибирского  регионального

отделения Общероссийской  общественно- государственной  просветительской  организации
«Российское  общество  «Знание»,  сопредседатель  Общественной  палаты  Новосибирской  области.

*Людмила  Николаевна  Попова,   председатель  Совета  депутатов  Маслянинского  района.
* Наталья  Александровна  Валюх,  заместитель главы  администрации  Маслянинского

района  по  социальным  вопросам.
*Татьяна  Михайловна  Кудрявцева,  начальник  Управления  образования  Маслянинского

района.
*Актив  правления  Маслянинской  районной  организации  Общества  «Знание»  России  -  27

человек.
*Руководители  6  организаций,  цель  их участия:  для  получения  информации,  для

дальнейшего  совместного  сотрудничества  и  предоставления  ими  площадок  для  проведения
мероприятий.

Заседание  прошло  по  утвержденному  Плану:
*С  приветственным  словом  выступила  Наталья  Александровна  Валюх,  заместитель главы

администрации  Маслянинского  района  по  социальным  вопросам.
*Галина   Борисовна   Гриднева,  председатель  правления  Новосибирского  регионального

отделения Общероссийской  общественно - государственной  просветительской  организации
«Российское  общество  «Знание»  представила  презентацию  «Перспективный  план   развития
Общероссийской  общественно -  государственной  просветительской  организации  «Российское
общество  «Знание».

*Вера  Кузьминична  Пилипенко,  ответственный  секретарь  правления  МРО  Общества
«Знание»  России,   с  8.12.2016г  -  Председатель  Местного  отделения  Новосибирского
регионального  отделения  Общероссийской  общественно - государственной  просветительской
организации  «Российское  общество  «Знание»  Маслянинского  района  в  своём  выступлении  дала
Отчёт  о  проделанной  работе:  Общество  «Знание» на  территории  Маслянинского  района
работает  по  трём  направлениям,  это  Образовательная,  Просветительская  и  Общественная
деятельность.  Аудитория:   работающие  и  Безработные,  Многодетные  семьи  и  Женщины  по
уходу  за  детьми,  Инвалиды  и  Пенсионеры,   Ветераны  труда  НСО  и  РФ.  Общество  «Знание»
сотрудничает  с  Органами государственной  власти;  с  организациями,  предприятиями,
учреждениями,  с СО  НКО  и  общественными  организациями;

и  Плане  работы  на  2017г:  
-Продолжать  работать  по  трём  направлениям, это  Образовательная,  Просветительская  и

Общественная  деятельность.  
-В  2017 году   - Обществу  «Знание»  70  лет,  для  этого  нужно  провести  ряд  мероприятий:

1). В  Районную  газету  предоставить  информационный  материал  о  работе  Методических  секций,
Народных  университетов,  Открытого  Лектория,   Школы  молодого  пенсионера  и  т.д.
2). Подготовить  на  заседаниях  Списки  лекторов  районного  звена  для  награждения.

-В  связи  с  Указом   Президента РФ  В В Путина №617  от  11.12.2015г  нужно   провести:
1). Переоформление  лекторского  состава.
2).Утвердить   Председателей  Методических  секций  и  Ректоров  Народных  университетов.
3). Сформировать  Совет  Местного  отделения Новосибирского  регионального  отделения
Общероссийской  общественно - государственной  просветительской  организации  «Российское
общество  «Знание»  Маслянинского  района.



4). Сформировать Наблюдательный Совет  Местного  отделения Новосибирского  регионального
отделения  Общероссийской  общественно - государственной  просветительской  организации
«Российское  общество  «Знание»  Маслянинского  района.

- В  конце  2017  года  провести  совместно:   Конференцию  и  Торжественное  собрание,
посвященное   70- летию  со  дня  образования  Общества  «Знание».

За  Отчетный  период  -за  заслуги  в  просветительской  деятельности  награждены
  Медалью имени  академика  И И  Артоболевского  Общества  «Знание» России:

-Зинаида  Андреевна Губская,  заместитель председателя  методической  секции по  пропаганде
«Педагогических  знаний».
-Капиталина  Георгиевна  Пушкарева, заместитель председателя  методической  секции по
пропаганде «Экономических  знаний».
-Надежда  Ивановна  Ситникова, председатель методической секции  по  пропаганде  «Медицинских
знаний».

Более  40  лет  Губская  Зинаида  Андреевна,  Пушкарева  Капиталина  Георгиевна  и
Ситникова  Надежда  Ивановна  связаны  с  деятельностью  Общества «Знание».  Общественная
работа  начиналась  с  пропаганды  знаний:  лекций,  бесед -  как  лекторы  районного  звена.
Выступления их  перед  аудиториями  всегда  были  увязаны  с  профилем  работы.  В  тяжёлые,  90-е
годы  перестройки,  как  для  страны,  так  и  для  Общества  «Знание» Зинаида  Андреевна,
Капиталина  Георгиевна  и  Надежда  Ивановна  поддерживая,  проводили  просветительскую  работу
среди  населения  нашего  района. 

Галина  Борисовна   Гриднева,  председатель  правления  НРОО ООО  Общества  «Знание»
России ходатайствовала  перед  Общероссийской  общественной  организацией  Общества  «Знание»
России  о  награждении  Медалью  имени  академика  И И  Артоболевского  Общества «Знание»
России -  за заслуги в просветительской  деятельности:
- Губскую  Зинаиду  Андреевну
-Пушкареву  Капиталину  Георгиевну
-Ситникову  Надежду  Ивановну.

Общероссийская  общественная  организация  Общество  «Знание»  России  от  14  мая  2015
года   приняла  решение  наградить  Медалью  имени  академика  И И  Артоболевского  Общества
«Знание» России:
- Губскую  Зинаиду  Андреевну
-Пушкареву  Капиталину  Георгиевну
-Ситникову  Надежду  Ивановну

По  сложившейся  традиции  от   Актива   правления  МРО  Общества  «Знание»  России
на  заседании  вместе  с поздравлениями  Юбилярам  были  вручены  книги.  

После  проведения  заседания Актива  Правления  Общества  «Знание»   прошла  встреча
руководителей:  Вячеслава  Владимировича  Ярманова,  главы  Маслянинского  района  и  Галины
Борисовны  Гридневой, председателя  правления  Новосибирского  регионального  отделения
Общероссийской  общественно - государственной  просветительской  организации  «Российское
общество  «Знание»,  на  которой  были  намечены  планы  дальнейшей  совместной  работы
Общества  «Знание»  на  территории  Маслянинского  района.

В К  Пилипенко -  ответственный  секретарь  правления   МРО  Общества  «Знание»  России,  председатель
Местного  отделения  Общероссийской  общественно – государственной  просветительской  организации  «Российское
общество  «Знание».
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